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ГПУпРАО — ПЯТЬ ЛЕТ

ЯМАЛ — ОДИН ИЗ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ ДОБЫЧИ
На Бованенковском месторождении 22 декабря состоялись
торжественные мероприятия,
посвященные вводу в эксплуатацию нового газового промысла (ГП-1).
В мероприятиях приняли участие
Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер, Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, руководители подразделений компании, дочерних обществ и подрядных организаций.
Команду на ввод промысла в эксплуатацию дал Президент России
Владимир Путин.
«Газпром» последовательно
наращивает добычные мощности
на Бованенковском месторождении. Работа ведется на сеноманаптских залежах. Проектная производительность нового газового
промысла (ГП-1) — 30 миллиардов кубометров в год.
Ранее, в 2012 году, на Бованенковском месторождении был запущен первый газовый промысел
(ГП-2). Всего на сеноман-аптских
залежах месторождения будут работать три газовых промысла,
их суммарная годовая проектная
производительность составит 115
миллиардов кубометров.
Создание с нуля добычных
промыслов в тяжелых условиях
Ямала, прокладка нового газотранспортного маршрута, строительство автомобильных дорог,
электростанций, железной дороги и аэропорта обусловлены
стратегическим значением полуострова для развития газовой
отрасли России. Разведанные и
предварительно оцененные запасы газа здесь превышают 16,7
триллиона кубометров. В перспективе Ямал станет одним из
трех основных центров российской добычи. «Развитие на
Ямале, в суровых арктических
широтах, уникального центра
газодобычи идет полным ходом.
Проектная производительность
на Бованенково уже выросла до
90 миллиардов кубометров газа в
год. Это сопоставимо с объемом,
который «Газпром» поставил в
прошлом году Германии, Турции
и Италии. И это еще не проектная мощность. Ямал — будущее
российской газовой отрасли», —
сказал Алексей Миллер.

*
*
*
Председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей МИЛЛЕР
и Губернатор округа Дмитрий
КОБЫЛКИН подписали Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и ЯНАО в
2015 году.
Документ предусматривает взаимодействие сторон в рамках освоения месторождений полуострова
Ямал, развития системы транспортировки газа, газификации,
расширения использования газа
в качестве моторного топлива, а
также реализации программ энергосбережения и энергоэффективности, сотрудничество в других
сферах. «Газпром» и его дочерние общества ежегодно инвестируют значительные средства в реализацию проектов на Ямале. В
2008–2014 годах объем инвестиций составил свыше 1,7 триллиона руб. Они были направлены, в
частности, на освоение Бованенковского месторождения, строительство системы магистральных газопроводов «Бованенково
— Ухта» и железнодорожной линии «Обская — Бованенково»,
обустройство Заполярного, Уренгойского, Ямбургского месторождений, расширение Уренгойского
газотранспортного узла.
По материалам Управления
информации ОАО «Газпром»

ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО

Коллектив газопромыслового управления по разработке ачимовских
отложений (ГПУпРАО) ООО «Газпром добыча Уренгой» готовится к
пятилетию филиала. Эта знаменательная дата совпадет с празднованием Нового года.
Ачимовские залежи — это будущее, «завтрашний день» Уренгойского месторождения. Главная задача ГПУпРАО заключается в планомерном освоении этих труднодоступных и богатых газом и газовым
конденсатом горизонтов. Имея за плечами пятилетний опыт эксплуатации ГКП-22 — самого современного промысла Общества (на снимке), специалисты управления уверенно продвигаются к разработке
следующих лицензионных участков «ачимовки».
Развитие темы — на 4-5 страницах газеты.
Фото Владимира БОЙКО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ИЗ САМБУРГА В НОВЫЙ УРЕНГОЙ — НА ЕЛКУ!

ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
ДИРЕКТОРОМ ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ»
СЕРГЕЕМ МАЗАНОВЫМ
стр. 2-3

Газовую столицу 23 декабря посетили воспитанники школы-интерната для детей малочисленных
народов Севера села Самбург Пуровского района. Это, уже ставшее традиционным, предпраздничное мероприятие состоялось
в рамках благотворительного
проекта ООО «Газпром добыча
Уренгой» «Дарим тепло» и ежегодной акции «Дружба сильнее
холода».
Двадцать лучших воспитанников школы-интерната Самбурга прилетели на вертолете в Новый Уренгой. Представители
газодобывающего предприятия
оказали ребятам самый теплый

прием. Школьники ознакомились
с экспозицией Музея истории
ООО «Газпром добыча Уренгой»,
проехали с экскурсией по газовой
столице, приняли участие в новогодней дискотеке «Праздничное
сэлфи» в КСЦ «Газодобытчик».
Также в рамках традиционной новогодней акции более 700
подарков было доставлено автотранспортом Общества «Газпром
добыча Уренгой» в село Самбург
для воспитанников детских садов и школы-интерната. Подробности — в следующем, новогоднем номере «Газа Уренгоя».
Соб. инф.

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
УПРАВЛЕНИЮ ПО РАЗРАБОТКЕ
АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ —
ПЯТЬ ЛЕТ
стр. 4-5
НОВОГОДНИЙ ФОТОВЕРНИСАЖ:
НАШИ ЕЛКИ
стр. 6
ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
стр. 7
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«НУЖНО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ...»
Интервью с генеральным директором ООО «Газпром добыча Уренгой» Сергеем МАЗАНОВЫМ
— Сергей Владимирович, мы
с Вами общаемся в преддверии
самого яркого и любимого россиянами праздника — Нового года. А лично Вы подводите
итоги и строите планы на будущее под бой курантов?
— Празднование Нового года
— одна из самых теплых и сердечных традиций в нашей стране. Наверное, это идет из детства,
когда в новогоднюю ночь мы ждали чуда, волшебства, сюрпризов и
подарков. В эти минуты вспоминаешь все самое важное, что произошло, и, конечно, подводишь
итоги. Когда за тобой многотысячный коллектив и стратегически важное производство, необходимо быть прагматиком. Нужно
не просто подводить итоги, а еще
анализировать, оценивать положительную динамику, пытаться
предусмотреть риски…
Конечно, я не один. Создана команда единомышленников,
способная решать серьезные задачи. Общество «Газпром добыча
Уренгой» на протяжении десятилетий работы выполняет плановые показатели и соблюдает свои
обязательства по добыче и подготовке к транспорту углеводородного сырья. Это плод коллективного труда. Даже в полночь
31 декабря газовые промыслы
продолжат работать в штатном
режиме. И я, как руководитель
предприятия, хочу поблагодарить
всех сотрудников Общества «Газпром добыча Уренгой» за ответственное отношение к работе и
особенно пожелать удачи тем, кто
проведет новогоднюю ночь на рабочем месте.
— Сергей Владимирович,
каким для предприятия стал
2014-й?

— Год был непростым для
нашей страны, для «Газпрома».
Нам пришлось столкнуться с
проблемами и трудностями, которые требовали оперативного
реагирования и использования
имеющихся резервов. Я считаю,
с поставленными задачами коллектив ООО «Газпром добыча
Уренгой» успешно справился —
все доведенные ОАО «Газпром»
показатели выполнены в полном объеме. Что касается другой
важной составляющей, то Общество по-прежнему большое внимание уделяет реализации федеральных, окружных и городских
социальных программ, направленных на повышение уровня
жизни северян, процветание Нового Уренгоя и нашего округа. К
ключевым социальным проектам
стоит отнести «Будущее вместе»,
«Экологические отряды» и «Газпром-классы».
— Расскажите, пожалуйста,
о них подробнее.

ГКП-22, где ведется разработка ачимовских горизонтов УНГКМ

— «Газпром-классы» — это
долгосрочный проект, в рамках
которого мы готовим перспективный кадровый резерв из числа
наиболее способных школьников
Нового Уренгоя. В мае 2014-го
подведены итоги первого года
обучения в «Газпром-классах».
Судя по ним, ребята показали хорошие результаты в учебе и профильной специализации. За столь
короткое время проект доказал
свою востребованность, поэтому на базе средней школы «Земля родная» в сентябре мы открыли еще два учебных класса: инженерно-технического
профиля и социально-экономического
направления.
— Сергей Владимирович,
насколько актуален и востребован еще один проект, реализуемый предприятием, — «Будущее вместе»?
— Программа «Будущее вместе» не только актуальна, но и
уникальна, поскольку позво-

ляет детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечить системную поддержку,
начиная с их обучения до трудоустройства по профилю. На мой
взгляд, это хорошая стартовая
площадка для ребят, чтобы определиться с будущей профессией
и сделать в ней первые самостоятельные шаги. На это нацелен
и еще один важный проект, который стартовал в нынешнем году,
— «Экологические отряды».
— В чем, на Ваш взгляд, его
особенность?
— Мы ориентированы на сохранение окружающей среды в
зоне размещения наших производственных объектов. Важно
показать подрастающему поколению, что делает «Газпром добыча
Уренгой» на месторождении. Как
мы добываем газ, как строго и
неукоснительно соблюдаем требования законодательства в области охраны окружающей среды
и природосбережения. Именно
для этого на базе филиала управления по эксплуатации вахтовых
поселков ООО «Газпром добыча Уренгой» впервые этим летом
были сформированы экологические отряды.
Во время каникул подростки принимали участие в благоустройстве территорий, прилегающих к производственным
площадкам предприятия. Это был
настоящий рабочий процесс, по
окончании которого ребята получили заработную плату. А в адрес
предприятия поступило много положительных отзывов, в том числе и на высоком уровне. Общество «Газпром добыча Уренгой»
получило грант Международного конкурса среди организаций
на лучшую систему работы с

Будущее начинается с «Газпром-классов»!
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молодежью за проект «Экологические отряды». Думаю, это подтверждает, что мы движемся в
правильном направлении.
— Какие еще социальные программы, реализуемые
Обществом, Вы считаете важными?
— Стоит отметить, что в
уходящем году расширен формат взаимодействия с работниками ООО «Газпром добыча
Уренгой», вышедшими на заслуженный отдых. Большинство
из них в Новом Уренгое объединены клубом неработающих
пенсионеров «Третий возраст».
Администрация Общества находится в постоянном диалоге
с руководителем клуба Ларисой
Александровной
Мухачевой,
чтобы иметь возможность помочь, организовать, принять
участие. Так, в культурно-спортивном центре «Газодобытчик»
уже много лет для людей старшего возраста проводятся тематические встречи, конкурсы
и творческие вечера. Ежегодно предприятие осуществляет
финансирование санаторно-курортного и восстановительного
лечения неработающих пенсионеров предприятия в ЛОК «Витязь» в Анапе.
В Обществе также существует
ряд программ для коренных жителей Крайнего Севера. К примеру, накануне Нового года нельзя
не сказать о нашей благотворительной акции «Дружба сильнее холода», в рамках которой
лучшие ученики школы-интерната села Самбург приезжают с
визитом в Новый Уренгой. Мы
стараемся организовать для них
все самое интересное, подарить
настоящую сказку, чтобы сделать
нашу жизнь добрее, искреннее и
оптимистичнее.
— Сергей Владимирович,
а каковы Ваши жизненные
ориентиры?

— Я ориентируюсь на общечеловеческие ценности. Делай
людям добро, и оно к тебе вернется; если уж берешься за дело,
то делай его хорошо; успех благоволит смелым и уверенным в
себе людям. Это общеизвестные
аксиомы, которые следует принять как данность и не пытаться
переосмысливать. Я благодарен
своей семье, своим родителям,
которые задали правильный вектор моего движения по жизни.
— Эти же критерии применяете, когда отбираете специалистов в свою команду?
— Быть человеком команды непросто на самом деле. Не
каждый выдержит и справится.
С начала освоения Уренгойского
месторождения первопроходцами задана очень высокая планка,
и, чтобы ее удержать, а в какой-то
степени даже приподнять, нужно работать только вместе и сообща. Развитие предприятия полностью зависит от нашей общей
энергии и единства, от нашего
стремления обязательно реализовать намеченное. Самоотверженный труд и ответственность

каждого представителя многотысячного коллектива определяют
деловую репутацию всей компании, занимающей лидирующие
позиции на российском энергетическом рынке.
— Это уже звучит как напутствие молодежи…
— Возможно, немного высокопарно, но это так и есть. Если
один винтик огромного механизма перестает функционировать,
вся система может стать неработоспособной. Мы стараемся донести это до молодежи как раз на
стадии реализации наших проектов, постепенно и плавно «окуная» их в производственный
процесс. К примеру, уже второй
год подряд успешно проводится мероприятие «День компании
ООО «Газпром добыча Уренгой»
— Курс молодого газодобытчика», направленное на привлечение студентов в Общество.
— Чем, на Ваш взгляд, кроме заработной платы, предприятие может привлечь в свой
коллектив молодежь?
— Активно сотрудничая с Советом молодых ученых и спе-

В достижениях предприятия — частичка труда каждого сотрудника

Экологические отряды — за чистоту и порядок в городе

В спорте тоже важны победы!

циалистов предприятия, мы совместными усилиями стремимся
создать оптимальные условия
для адаптации молодежи на рабочем месте, привлечь ее к активному участию в конференциях,
спартакиадах и культурно-массовых мероприятиях. Помимо
развитой инфраструктуры в Обществе действует Коллективный
договор, обеспечивающий льготы, гарантии и компенсации работникам предприятия с момента поступления на работу и после
выхода на заслуженный отдых.
Важно отметить, что Коллективный договор Общества «Газпром
добыча Уренгой» занял первое
место в смотре-конкурсе, проводимом Нефтегазстройпрофсоюзом России. Нынешняя победа, я
считаю, — показатель высокого
уровня социального партнерства,
сложившегося у нас на предприятии.
— Сергей Владимирович,
напоследок, чего Вы ждете от
Нового года?
— Для меня, как для руководителя большой организации,
Новый год — это подведение
итогов и бюджетное планирование на следующий год. Как для
главы семейства, многочисленные подарки и замечательная
возможность побыть с семьей,
пообщаться с друзьями. Хочется
верить, что в наступающем году
обязательно свершится все задуманное. Это позитивное настроение дает силы жить и работать
дальше.
Желаю всем здоровья и удачи!
Пусть рядом с вами будут самые
дорогие и близкие вам люди, а в
каждом доме, в каждой семье царят счастье, благополучие и стабильность! С наступающим Новым годом!
Беседовала Ирина СОРОКИНА
Фото Владимира БОЙКО
и из архива газеты
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АЧИМОВСКИЕ ЗАЛЕЖИ: ГОРИЗОНТЫ БУДУЩЕГО
Заканчивается 2014 год, и наступление первого января для
работников газопромыслового управления по разработке
ачимовских отложений ознаменуется не только любимым
праздником страны, но еще и праздником «профессиональным».
Именно первым днем 2010 года официально датируется создание
ГПУпРАО — самого молодого и перспективного филиала
Общества «Газпром добыча Уренгой».

АЧИМОВСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Любопытный факт — главный
и пока единственный производственный объект ГПУпРАО,
ГКП-22, старше самого управления: пуск промысла состоялся в октябре 2009 года, а новый
филиал в структуре ООО «Газпром добыча Уренгой» появился спустя два с половиной месяца. Опрометчиво, однако, будет
предположить, что единственной задачей ГПУпРАО тогда стала эксплуатация сверхсовременного добычного объекта. В зону
ответственности только начинавшего пополняться коллектива
легла куда более обширная миссия — освоение ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.
Надо отметить, что лицензионная территория ачимовских отложений Общества «Газпром добыча Уренгой» разделена на шесть
участков разработки, а запасы
ценных углеводородов составляют более 1300 миллиардов кубометров природного газа и около 400 миллионов тонн газового
конденсата.
«Пластовое давление — 40
мегапаскалей и выше» — для
неосведомленного человека это
предложение не скажет ничего.
Специалисты по добыче нефти
и газа знают — такие показатели считаются аномально высокими и значительно затрудняют
процесс извлечения ценного сырья. Вместе с тем, «ачимовка»
характеризуется высокой пластовой температурой, сложными
геологическими условиями и нестандартным составом пластовой
смеси, при этом газ и конденсат
— ценное сырье для топливной и
химической промышленности —
залегают на глубине более 4000
метров. Неудивительно, что освоение ачимовских глубин началось совсем недавно, несколько
лет назад, когда для этого появились необходимые теоретические
и практические наработки.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ

Перед стоявшими у истоков газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений
руководителями — начальником

Вячеславом Безродным, главным
инженером — первым заместителем начальника Олегом Николаевым и заместителем начальника по производству Рустямом
Мухетдиновым — встала непростая задача по подбору специалистов для покорения новых глубин
Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Ставка
тогда была сделана на молодых активных профессионалов,
успевших получить производственный опыт и зарекомендовавших себя на прежних местах
работы. В итоге, состав ГПУпРАО
стал своеобразной «сборной
командой» — с привлеченными работниками из сторонних
нефтегазодобывающих предприятий, с основой из представителей различных филиалов ООО
«Газпром добыча Уренгой». Как
говорят в управлении, это привнесло вариативность мышления — к решению любой задачи
коллектив мог и может подойти с разных сторон, с учетом накопленного на предыдущих рабочих местах опыта. «Сборная»
получилась очень молодой —
на сегодняшний день средний
возраст сотрудников ГПУпРАО

Важные решения по «ачимовке» принимаются здесь

(всего их — более 150) составляет порядка 35 лет.
Учитывая сложности, которые, наряду с природными богатствами, таят в себе глубокие
горизонты, коллективу газопромыслового управления по разработке ачимовских отложений в
постоянном режиме требовалось
искать новые технологические
решения в добыче и подготовке
сырья к транспорту. В частности,
одной из самых больших трудностей, по рассказам специалистов,
стало строительство и освоение
скважин. Вместе с подрядчиками, занятыми буровыми работами, учились этому направлению
и производственники ГПУпРАО.
Активная «учеба», как говорят
они сами, продолжается по сей
день, — «ачимовка» и сегодня
не перестает ставить новые зада-

Ильдар ГИЛЬМУТДИНОВ,
начальник ГПУпРАО:
— Работа, связанная с добычей
газа и газового конденсата, требует от людей высокого профессионализма, инициативы и организованности. Всем этим в полной мере
обладают работники нашего управления, которым по плечу выполнение всех поставленных перед нами
производственных планов и задач
по реализации перспективных планов и расширению производственных мощностей. Сотрудники управления — большей частью молодые,
креативные люди, принимающие активное участие в спортивной жизни филиала и Общества. Конечно, в течение пяти лет существования управления происходило постоянное обновление
кадров, приходят новые работники, молодые специалисты, но
основу коллектива составляют настоящие профессионалы своего дела, трудящиеся со дня образования ГПУпРАО. Ежедневный
добросовестный труд каждого работника вносит существенный вклад в решение основных производственных вопросов и
обеспечение запланированных объемов добычи газа и газового
конденсата.

чи. Во многом благодаря такому
уникальному опыту и решению
нестандартных задач коллектив
филиала занимает лидирующие
позиции в научной деятельности
Общества, ежегодно завоевывая
призовые места на конференциях и смотрах-конкурсах. Кроме
того, творчески подходящая к решению производственных вопросов команда ГПУпРАО находится в первых рядах по количеству
изобретений и рацпредложений
«на душу населения».

ПЯТЬ ЛЕТ — ЭТО ТОЛЬКО
НАЧАЛО

Управление стало пионером в разработке ачимовских отложений
в Обществе «Газпром добыча
Уренгой». А газоконденсатный
промысел № 22, пуск которого стал первым успешным самостоятельным опытом ОАО
«Газпром» в деле покорения
«ачимовки», выступил в роли
экспериментальной
площадки
для отработки современных научно-технических
разработок

ГКП-22 — основной
производственный объект ГПУпРАО

Газ Уренгоя № 51 (2431) 26 декабря 2014 г.

ДАТА В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
и внедрения инновационных
технологий добычи природного углеводородного сырья. Наработанные и использованные
в производстве технические и
технологические решения позволяют сегодня сбалансировано осуществлять производственно-хозяйственную деятельность
управления, рационально используя природные ресурсы и
сохраняя благоприятную окружающую среду.
Пять лет для человека — срок
немалый. Для того же обширного горизонта задач, поставленных перед ГПУпРАО, — это
только начало. Сегодня управление пожинает первые плоды реализации больших планов,
появившихся вместе с созданием филиала. В ближайшие два
года продолжится исполнение
проекта «Подключение кустов
газоконденсатных скважин к
УКПГ-22 второго участка ачимовских отложений», по которому к введенным в этом году восьми скважинам добавятся еще 29,
появятся технологический цех
и здание переключающей арматуры. Следующим шагом будет
проект «Дообустройство на полное развитие», венцом которого
станет строительство ГКП-21.
Если посмотреть в будущее еще
дальше, то в ГПУпРАО ждут освоения четвертого и пятого ачимовских участков, с возведением
двух УКПГ и бурением 164 скважин. Уже начата и работа по проектированию обустройства третьего лицензионного участка. За
прошедшие пять лет специалистами управления уже накоплен
немалый опыт уникального освоения «ачимовки», который позволяет им с оптимизмом смотреть в будущее, полное не
только новых трудностей, но и
новых свершений.
Сергей ЗЯБРИН
Фото автора
и Владимира БОЙКО

ЗНАЙ НАШИХ!
Алексей ФРОЛОВ,
главный инженер — первый
заместитель начальника
ГПУпРАО:
— Помню, что когда мне поступило предложение перейти на
новое место работы, я не раздумывая и без лишних вопросов ответил положительно. На
тот момент я занимал должность
заместителя начальника цеха
ГКП-11, а трудовой стаж на
этом промысле составлял восемь лет, и мне казалось, что
пора что-то менять в своей профессиональной жизни. Как потом выяснилось, мне предложили возглавить производственнотехнический отдел в только создающемся управлении Общества —
ГПУпРАО. Тогда, пять лет назад, весь наш коллектив буквально
все начинал с нуля. Заново разрабатывалась необходимая документация, налаживалось командное взаимодействие, строилась
вся работа по дальнейшему развитию нашего филиала и производственных объектов. В конце этого года нами, уже устоявшимся, сплоченным и сильным коллективом, запущены восемь
газоконденсатных скважин. Их ввод в эксплуатацию был предусмотрен самым первым техническим заданием нашего управления и позволил увеличить добычу газа и газового конденсата
на 40 процентов. Так что сегодня мы видим первые плоды реализации этого проекта, результат нашего совместного труда. Впереди же нас ждут еще более масштабные задачи, новые производственные победы и достижения.

Реализация проекта «Подключение кустов газоконденсатных скважин
к УКПГ-22» идет полным ходом...

ГКП-22 — это уникальный высокотехнологичный комплекс последнего поколения
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И СНОВА ПЕРВЫЕ
Сборная команда знатоков
Общества «Газпром добыча
Уренгой» вновь пополнила копилку своих побед, завоевав
первое место в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
проводимой на Кубок Ямбурга
и посвященной 30-летию ООО
«Газпром добыча Ямбург».
А чуть ранее команда стала
бесспорным лидером финала
Открытого чемпионата по интеллектуальным играм Общества «Газпром переработка».
Впрочем, это далеко не полный перечень наград «Борцов
с умом» (название команды интеллектуалов Общества) за минувший месяц. Так, в середине
декабря, в рамках Открытого новогоднего турнира города Сургута, где участвовало 50 команд из
разных городов ЯНАО, ХМАО
и Тюменской области, в финале
игр «Что? Где? Когда?» сборная
ООО «Газпром добыча Уренгой»
в упорной борьбе уступила всего
один балл команде-лидеру, завоевав второе место.
— Несмотря на то, что мы
не стали первыми, наш результат — великолепный, учитывая
уровень, рейтинги и качественную подготовку соперников, —
поделился капитан сборной Виталий Мальцев.
В нынешнем году на счету
команды — 12 успешных игр,
проходивших в разных городах
Тюменской области. В активе
сборной звания: «Знатоки года
— 2013» города Новый Уренгой,
«Лучшие знатоки ЯНАО» VIII
Кубка Югры и Тюменской области. Представители элитарного клуба «Что? Где? Когда?» —
Александр Друзь, Алесь Мухин,
Ровшан Аскеров и другие, приглашаемые на турниры в качестве ведущих, не раз отмечали
уровень знаний и перспективность сборной новоуренгойских
газодобытчиков. Причем наши
знатоки не только сами участвует в играх, но и активно развивают интерес к ним у сотрудников ООО «Газпром добыча
Уренгой», проводя турниры среди подразделений и ставший
уже традиционным чемпионат
по интеллектуальным играм
«Игры разума».
В настоящее время команда
строит амбициозные планы: в
недалеком будущем стоит задача создания собственного интеллектуального клуба, кроме того,
планируется увеличение количества проводимых турниров и
чемпионатов.
Соб. инф.
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НОВОГОДНИЙ ВЕРНИСАЖ

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ С ЁЛКИ!
Сегодня елка — практически неизменный атрибут новогодних
и рождественских праздников, но, поскольку на дворе все-таки
XXI век, быть она может какой угодно: настоящей — пахнущей
смолой и хвоей, искусственной, самодельной и даже… съедобной.
Наше предприятие, готовясь к предстоящим торжествам, тоже
не отступает от традиций. Елки стоят у офисных зданий, украшают

кабинеты и холлы, их приносят на выставки в качестве
рисунков и поделок. Одинаковых нет! Они все удивительны,
оригинальны и по-своему хороши. И пусть лишь небольшая часть этой
красоты в виде фотографий смогла уместиться на полосе газеты,
надеемся, что наши елки поднимут вам настроение и заставят с еще
большим нетерпением ожидать прихода праздника…

Елка сказочная. КСЦ «Газодобытчик»
Елка специальная, хороводная. Выставка
в музее КСЦ «Газодобытчик»

Елка главная — корпоративная

«Елка — топотушка». УДП

Елка, Деда Мороза ожидающая. УТНиИ

Елочка-конфетка. Выставка в КСЦ
Елка, площадь украшающая. УГПУ

Елка оригинальная, макаронная.
Выставка творческих работ (АУП)

Елки рукодельные. МСЧ

Фотовернисаж подготовили: Ирина РЕМЕС, Елена МОИСЕЕВА, Заур ГИЛЬМАНОВ
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ФОРМИРУЕТСЯ РЕЗЕРВ КАДРОВ
№
п/п

Наименование должности/
профессии

7
Филиал

Требования

Контактная информация

Специалисты
УАиМО

высшее техническое образование, опыт работы, тел. 94-15-35, 94-15-33
уверенное владение AutoCad, Компас,
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru
текстовыми редакторами

1

Инженер по метрологии
1 категории

2

Инженер-программист
1 категории

3

Водитель погрузчика

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

4

Маляр

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

5

Машинист крана

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

6

Машинист ППУ

УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

7

Машинист ДВС

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

8

Машинист бульдозера

УТТиСТ

9

Машинист автогрейдера

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

10

Монтер пути

11

Плотник

12

Прессовщик-вулканизаторщик

13

Рамщик

14

Рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

15

Слесарь по ремонту дорожно- УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
строительных машин и тракторов
опыт работы
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

16

Слесарь по ремонту
и обслуживанию систем
вентиляции и кондиционирования

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

17

Слесарь-сантехник

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

18

Слесарь-ремонтник

ГПУпРАО наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-68-31, 99-68-19
опыт работы
resume.gpurao@gd-urengoy.gazprom.ru

19

Слесарь по ремонту
технологических установок

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-60
опыт работы
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

20

Слесарь КИПиА

УАиМО

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-15-35, 94-15-33
опыт работы
resume.uaimo@gd-urengoy.gazprom.ru

21

Стропальщик

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru

22

Станочник широкого
профиля

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

23

Токарь

24

Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-86-38, 94-87-27
опыт работы
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

25

Электрогазосварщик 5, 6 разрядов

ЛПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-12-60
опыт работы
resume.lpu@gd-urengoy.gazprom.ru

26

Электросварщик ручной сварки
5, 6 разрядов

УАВР

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-17-95
опыт работы
resume.uavr@gd-urengoy.gazprom.ru

27

Электромонтер по ремонту
воздушных линий
электропередачи

УГПУ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 94-86-38, 94-87-27
опыт работы
resume.ugpu@gd-urengoy.gazprom.ru

высшее образование, опыт работы, знание
языков программирования (С++/Java/Delphi),
администрирование общего программного
обеспечения (ОС) и специального программного
обеспечения (SCADA), реализация алгоритмов
в промышленных контроллерах на языках LD,
ST, FBD, IL, SFC
Рабочие

УМТСиК наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-13-11
опыт работы
resume.ugsk@gd-urengoy.gazprom.ru
УТТиСТ

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-15-10, 99-16-11
опыт работы
resume.uttst@gd-urengoy.gazprom.ru

УЭВП

наличие квалификационного удостоверения, тел. 99-62-07
опыт работы
resume.uvp@gd-urengoy.gazprom.ru

Группа по поиску и отбору персонала отдела кадров и трудовых отношений администрации Общества «Газпром добыча Уренгой»:
ул. Железнодорожная, дом 8, каб. 303. Адрес электронной почты: resume@gd-urengoy.gazprom.ru. Телефоны: 94-85-84, 94-82-20.

Газ Уренгоя № 51 (2431) 26 декабря 2014 г.

8

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!

Коллектив Общества «Газпром добыча Администрация и профсоюзный комитет Коллектив ГКП-2 Уренгойского газопроУренгой» поздравляет с днем рождения
управления дошкольных подразделений Об- мыслового управления Общества поздравАлексея Геннадьевича УСАТЫХ,
щества поздравляют с юбилеем
ляет с юбилеем
Игоря Валериевича ИГНАТОВА.
Людмилу Юрьевну ДОЦЕНКО,
Джавида Гейбатуллу оглы КУЛИЕВА.
  
  
Наталью Николаевну ОВЧАРЕНКО.
Коллектив нефтегазодобывающего
Администрация и профсоюзный комитет
управления Общества поздравляет
управления по эксплуатации вахтовых пос днем рождения
селков Общества поздравляют с юбилеем
Добра, улыбок, радости,
Ивана Владимировича
Ирину Владимировну ПОПЕСКУ.
РАДАЕВА,
А также с днем рождения —
Удачи в день рождения!
Веру Алексеевну СУРАВОВУ,
Наталью Юрьевну МЕЛЬНИЧУК,
Данила Игоревича
Ольгу Владимировну ЛАДЕ.
Пусть чаще повторяются
АЛЕКСЕЕВА.
  
Администрация и профсоюзный комитет
  
Прекрасные мгновения,
медико-санитарной части Общества поздКоллектив службы метрологиПусть согревают близкие
равляют с юбилеем
ческого обеспечения управления
Фирдаусу Габбасовну
автоматизации и метрологического
Заботой и участием,
ГАЛИМЗЯНОВУ.
обеспечения Общества поздравляА также с днем рождения —
ет с днем рождения
И вдохновляют в жизни
Алексея Геннадьевича УСАТЫХ.
Екатерину Александровну
ПИНЧУК,
  
Любовь, успех и счастье!
Вячеслава Вячеславовича
Коллектив управления технологического
ОСМИННИКОВА.
транспорта и специальной техники Общества поздравляет с юбилеем
  
Василия Павловича КРАВЧУКА,
Совет молодых ученых и специалисКоллектив службы по связям с общественностью тов Общества поздравляет с днем
Идриса Юсуповича КУРБАНОВА.
  
и СМИ Общества поздравляет с днем рождения
рождения
Коллектив газопромыслового управления по
Алексея Геннадьевича УСАТЫХ,
Сурию Хайрбековну
разработке ачимовских отложений Общества
Игоря Валериевича ИГНАТОВА,
ОГУРЛИЕВУ,
поздравляет с днем рождения
Анатолия Ивановича
Анатолия Владимировича
Рустяма Альфридовича МУХЕТДИНОВА,
ЛУЧНИКОВА,
МАРЧЕНКОВА,
Рину Ринатовну ГУБАЙДУЛИНУ,
Оксану Степановну КАЗМИРОВИЧ.
Викторию Сергеевну
Веру Валерьевну ШИРШАКОВУ.
  
ВЕРЕТЕННИКОВУ,
Администрация и профсоюзный комитет
Ольгу Владимировну ЛАДЕ,
  
Марию Юрьевну МАКАРОВУ,
Коллектив вахтового поселка ГП-16 УЭВП Обще- управления автоматизации и метрологического обеспечения Общества поздравляют
Артура Эдиковича
ства поздравляет с днем рождения
с днем рождения
САДРИЕВА,
Александра Владимировича ШКРЫЛЯ,
Руслана Юрьевича ТИХОНОВА,
Максима Александровича
Наталью Анатольевну ВЕЛИЧКО,
Руслана Владимировича МОЧАЛОВА.
КНЯГИНИНА.
Сергея Анатольевича НАЙМУШИНА.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

В эти предновогодние дни на заслуженный отдых уходит Василий
Федорович ГУЗОВ, человек, почти 35 лет отдавший Крайнему Северу и единственному предприятию в своей трудовой биографии —
ООО «Газпром добыча Уренгой». Здесь он прошел путь от оператора
по добыче нефти и газа до начальника производственного отдела по
добыче и подготовке к транспорту газа администрации Общества.
За трудовые достижения удостоен званий «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации», «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран
ООО «Газпром добыча Уренгой», награжден почетной грамотой Общества.
Руководство ООО «Газпром добыча Уренгой» и весь коллектив
предприятия желают Василию Федоровичу долгих лет, здоровья, позитивного настроя, счастья и благополучия во всем. Спасибо за Ваш
труд и достойный вклад в общее дело!

ЦЕНЫ НА АКЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» (в рублях)

КСЦ «ГАЗОДОБЫТЧИК» ПРИГЛАШАЕТ:
— 4 января 2015 года на чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги (сезон 2014-2015 гг.) «Факел» — «Зенит»
(г. Казань). Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 94-10-90, 94-10-99.

14.01.13 22.12.14
ММВБ

149,22

137,89

Новый Уренгой
(«Газпромбанк»)

142,00

130,00

152,00

142,00

23.12.14

24.12.14

135,63

133,98

—

130,00

129,00

129,00

142,00

141,00

141,00

ПОКУПКА

ПРОДАЖА

25.12.14

Коллектив нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром
добыча Уренгой» выражает искренние соболезнования родным и
близким, разделяют с ними боль утраты в связи со смертью бывшего работника, ветерана производства
БАРЫШЕВА Евгения Павловича.
Коллектив ГКП-5 Уренгойского газопромыслового управления
ООО «Газпром добыча Уренгой» скорбит о невосполнимой утрате
— преждевременной смерти работника промысла
ШЕВЧЕНКО Тараса Викторовича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.
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